
Информационная карта достижений учащегося 

 

Сведения об учащемся 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Свиридова Юлия Сергеевна 

2. Направление деятельности Естественнонаучное  

3. Дата рождения (число, месяц, 

год) 

- 

4. Контактный телефон (с кодом) - 

Сотовый телефон - 

Сведения об образовательном учреждении 

1. Полное название 

образовательного учреждения 

(согласно Уставу) 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1» города 

Тамбова 

2. Телефон учреждения (с кодом) 8(4752) 77-03-73 

Сведения о руководителе обучающегося 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Свистунова Елена Анатольевна 

2. Должность Заместитель директора по УВР, учитель 

биологии 

3. Название творческого 

объединения, студии, секции и 

т.д. 

Научно-практическая лаборатория «Человек 

и его потенциал» 

4. Рабочий телефон (с кодом) - 

Сотовый телефон - 

Достижения обучающегося по направлению деятельности 

1. Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-

практических конференциях 

(регионального, 

межрегионального, 

всероссийского, 

международного уровней). 

Указать призовое место, 

название конкурса по приказу, 

название номинации, место 

проведения, год (II полугодие 

2016г.) 

  

- призер VII Международного конкурса 

исследовательских работ учащихся и 

студентов «Открываю Мир» (г. Чебоксары, 

ноябрь 2016) 

- победитель II Международного конкурса 

научно-исследовательских и творческих 

работ учащихся «Старт в науке» (г. Москва, 

декабрь 2016) 

Работа, проведённая с учащимся 
1. Работа по индивидуальному образовательному маршруту 

 

 

 



Информационная карта достижений учащегося 

 

Сведения об учащемся 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Топорков Олег Алексеевич 

2. Направление деятельности Естественнонаучное 

3. Дата рождения (число, месяц, 

год) 

- 

4. Контактный телефон (с кодом) - 

Сотовый телефон - 

Сведения об образовательном учреждении 

1. Полное название 

образовательного учреждения 

(согласно Уставу) 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1» города 

Тамбова 

2. Телефон учреждения (с кодом) 8(4752) 77-03-73 

Сведения о руководителе обучающегося 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Помогаева Анна Юрьевна  

2. Должность Учитель начальных классов 

3. Название творческого 

объединения, студии, секции и 

т.д. 

- 

4. Рабочий телефон (с кодом) - 

Сотовый телефон - 

Достижения обучающегося по направлению деятельности 

1. Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-

практических конференциях 

(регионального, 

межрегионального, 

всероссийского, 

международного уровней). 

Указать призовое место, 

название конкурса по приказу, 

название номинации, место 

проведения, год (II полугодие 

2016г.) 

  

- победитель Международной олимпиады 

«Лисенок» (дистанционно); 

- победитель всероссийской олимпиады 

«Молодежное движение» (дистанционно); 

- победитель Всероссийской олимпиады по 

математике (дистанционно), г. Москва, 

ноябрь 2016 

Работа, проведённая с учащимся 
1. Осуществляется тьютерское сопровождение 

 

 

 

 



Информационная карта достижений учащегося 

 

Сведения об учащемся 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Селезнев Иван Артемович 

2. Направление деятельности Естественнонаучное 

3. Дата рождения (число, месяц, 

год) 

- 

4. Контактный телефон (с кодом) - 

Сотовый телефон - 

Сведения об образовательном учреждении 

1. Полное название 

образовательного учреждения 

(согласно Уставу) 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1» города 

Тамбова 

2. Телефон учреждения (с кодом) 8(4752) 77-03-73 

Сведения о руководителе обучающегося 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Помогаева Анна Юрьевна  

2. Должность Учитель начальных классов 

3. Название творческого 

объединения, студии, секции и 

т.д. 

- 

4. Рабочий телефон (с кодом) - 

Сотовый телефон - 

Достижения обучающегося по направлению деятельности 

1. Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-

практических конференциях 

(регионального, 

межрегионального, 

всероссийского, 

международного уровней). 

Указать призовое место, 

название конкурса по приказу, 

название номинации, место 

проведения, год (II полугодие 

2016г.) 

  

- призер Международной олимпиады 

«Лисенок» (дистанционно); 

- призер Всероссийской олимпиады по 

физической культуре (дистанционно), г. 

Москва, декабрь 2016 

Работа, проведённая с учащимся 
1. Осуществляется тьютерское сопровождение 

 

 

 



Информационная карта достижений учащегося 

 

Сведения об учащемся 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Татаринцев Тарас Юрьевич 

2. Направление деятельности Естественнонаучное 

3. Дата рождения (число, месяц, 

год) 

- 

4. Контактный телефон (с кодом) - 

Сотовый телефон - 

Сведения об образовательном учреждении 

1. Полное название 

образовательного учреждения 

(согласно Уставу) 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1» города 

Тамбова 

2. Телефон учреждения (с кодом) 8(4752) 77-03-73 

Сведения о руководителе обучающегося 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Черешнева Светлана Владимировна 

2. Должность Учитель начальных классов 

3. Название творческого 

объединения, студии, секции и 

т.д. 

- 

4. Рабочий телефон (с кодом)  

Сотовый телефон - 

Достижения обучающегося по направлению деятельности 

1. Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-

практических конференциях 

(регионального, 

межрегионального, 

всероссийского, 

международного уровней). 

Указать призовое место, 

название конкурса по приказу, 

название номинации, место 

проведения, год (II полугодие 

2016г.) 

  

- призер Всероссийского марафона «Мир 

вокруг нас. Домашние животные» 

(дистанционно); 

- победитель Всероссийской олимпиады по 

физической культуре (дистанционно), г. 

Москва, декабрь 2016 

Работа, проведённая с учащимся 
1. Осуществляется тьютерское сопровождение 

 

 

 



Информационная карта достижений учащегося 

 

Сведения об учащемся 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Позднякова Мария Дмитриевна 

2. Направление деятельности Естественнонаучное 

3. Дата рождения (число, месяц, 

год) 

- 

4. Контактный телефон (с кодом) - 

Сотовый телефон - 

Сведения об образовательном учреждении 

1. Полное название 

образовательного учреждения 

(согласно Уставу) 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1» города 

Тамбова 

2. Телефон учреждения (с кодом) 8(4752) 77-03-73 

Сведения о руководителе обучающегося 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Бирева Анна Ивановна 

2. Должность Учитель начальных классов 

3. Название творческого 

объединения, студии, секции и 

т.д. 

- 

4. Рабочий телефон (с кодом) - 

Сотовый телефон - 

Достижения обучающегося по направлению деятельности 

1. Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-

практических конференциях 

(регионального, 

межрегионального, 

всероссийского, 

международного уровней). 

Указать призовое место, 

название конкурса по приказу, 

название номинации, место 

проведения, год (II полугодие 

2016г.) 

  

- призер IV Международного блицтурнира 

по литературному чтению «Жар-птица» 

(дистанционно); 

- победитель Всероссийской предметной 

олимпиады «ФГОСтест» по окружающему 

миру (дистанционно), г. Москва, ноябрь 

2016 

Работа, проведённая с учащимся 
1. Осуществляется тьютерское сопровождение 

 

 

 



Информационная карта достижений учащегося 

 

Сведения об учащемся 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Зелепукин Иван Дмитриевич 

2. Направление деятельности Естественнонаучное 

3. Дата рождения (число, месяц, 

год) 

- 

4. Контактный телефон (с кодом) - 

Сотовый телефон - 

Сведения об образовательном учреждении 

1. Полное название 

образовательного учреждения 

(согласно Уставу) 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1» города 

Тамбова 

2. Телефон учреждения (с кодом) 8(4752) 77-03-73 

Сведения о руководителе обучающегося 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Бирева Анна Ивановна 

2. Должность Учитель начальных классов 

3. Название творческого 

объединения, студии, секции и 

т.д. 

- 

4. Рабочий телефон (с кодом) - 

Сотовый телефон - 

Достижения обучающегося по направлению деятельности 

1. Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-

практических конференциях 

(регионального, 

межрегионального, 

всероссийского, 

международного уровней). 

Указать призовое место, 

название конкурса по приказу, 

название номинации, место 

проведения, год (II полугодие 

2016г.) 

  

- победитель Всероссийской предметной 

олимпиады «ФГОСтест» по окружающему 

миру (дистанционно); 

- победитель Всероссийской предметной 

олимпиады «ФГОСтест» по русскому языку 

(дистанционно), г. Москва, ноябрь 2016 

 

Работа, проведённая с учащимся 
1. Осуществляется тьютерское сопровождение 

 

 

 



Информационная карта достижений учащегося 

 

Сведения об учащемся 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Федотова Софья Андреевна 

2. Направление деятельности Естественнонаучное 

3. Дата рождения (число, месяц, 

год) 

- 

4. Контактный телефон (с кодом) - 

Сотовый телефон - 

Сведения об образовательном учреждении 

1. Полное название 

образовательного учреждения 

(согласно Уставу) 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1» города 

Тамбова 

2. Телефон учреждения (с кодом) 8(4752) 77-03-73 

Сведения о руководителе обучающегося 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Гаврилова Наталия Анатольевна 

2. Должность Учитель начальных классов 

3. Название творческого 

объединения, студии, секции и 

т.д. 

- 

4. Рабочий телефон (с кодом) - 

Сотовый телефон - 

Достижения обучающегося по направлению деятельности 

1. Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-

практических конференциях 

(регионального, 

межрегионального, 

всероссийского, 

международного уровней). 

Указать призовое место, 

название конкурса по приказу, 

название номинации, место 

проведения, год (II полугодие 

2016г.) 

  

- призер заочного регионального 

фотоконкурса «Семья – зеркало души», г. 

Тамбов, ноябрь 2016 

Работа, проведённая с учащимся 
1. Осуществляется тьютерское сопровождение 

 

 

 



Информационная карта достижений учащегося 

 

Сведения об учащемся 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Скокова Анастасия Анатольевна 

2. Направление деятельности Естественнонаучное 

3. Дата рождения (число, месяц, 

год) 

- 

4. Контактный телефон (с кодом) - 

Сотовый телефон - 

Сведения об образовательном учреждении 

1. Полное название 

образовательного учреждения 

(согласно Уставу) 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1» города 

Тамбова 

2. Телефон учреждения (с кодом) 8(4752) 77-03-73 

Сведения о руководителе обучающегося 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Синючкова Елена Анатольевна 

2. Должность Учитель английского языка 

3. Название творческого 

объединения, студии, секции и 

т.д. 

- 

4. Рабочий телефон (с кодом) - 

Сотовый телефон - 

Достижения обучающегося по направлению деятельности 

1. Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-

практических конференциях 

(регионального, 

межрегионального, 

всероссийского, 

международного уровней). 

Указать призовое место, 

название конкурса по приказу, 

название номинации, место 

проведения, год (II полугодие 

2016г.) 

  

- призер Международной викторины по 

английскому языку «Engish is fun 

(дистанционно), г. Москва, октябрь 2016 

Работа, проведённая с учащимся 
1. Осуществляется тьютерское сопровождение 

 

 

 



Информационная карта достижений учащегося 

 

Сведения об учащемся 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Нитченко Милена Дмитриевна 

2. Направление деятельности Художественное  

3. Дата рождения (число, месяц, 

год) 

- 

4. Контактный телефон (с кодом) - 

Сотовый телефон - 

Сведения об образовательном учреждении 

1. Полное название 

образовательного учреждения 

(согласно Уставу) 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1» города 

Тамбова 

2. Телефон учреждения (с кодом) 8(4752) 77-03-73 

Сведения о руководителе обучающегося 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Куприна Ольга Ивановна  

2. Должность Учитель начальных классов 

3. Название творческого 

объединения, студии, секции и 

т.д. 

- 

4. Рабочий телефон (с кодом) - 

Сотовый телефон - 

Достижения обучающегося по направлению деятельности 

1. Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-

практических конференциях 

(регионального, 

межрегионального, 

всероссийского, 

международного уровней). 

Указать призовое место, 

название конкурса по приказу, 

название номинации, место 

проведения, год (II полугодие 

2016г.) 

  

- победитель областного конкурса детского 

творчества по безопасности дорожного 

движения среди воспитанников и учащихся 

образовательных организаций области 

«Дорога глазами детей» (номинация 

«Умелые руки»), Тамбов, декабрь 2016 

Работа, проведённая с учащимся 
1. Работа по индивидуальному образовательному маршруту 

 

 

 

 



Информационная карта достижений учащегося 

 

Сведения об учащемся 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Ованесов Александр Романович 

2. Направление деятельности Физкультурно-спортивное 

3. Дата рождения (число, месяц, 

год) 

- 

4. Контактный телефон (с кодом) - 

Сотовый телефон - 

Сведения об образовательном учреждении 

1. Полное название 

образовательного учреждения 

(согласно Уставу) 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1» города 

Тамбова 

2. Телефон учреждения (с кодом) 8(4752) 77-03-73 

Сведения о руководителе обучающегося 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Подоляко Валерий Петрович 

2. Должность тренер-преподаватель 

3. Название творческого 

объединения, студии, секции и 

т.д. 

ТРОСО «Феникс» 

4. Рабочий телефон (с кодом) - 

Сотовый телефон - 

Достижения обучающегося по направлению деятельности 

1. Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-

практических конференциях 

(регионального, 

межрегионального, 

всероссийского, 

международного уровней). 

Указать призовое место, 

название конкурса по приказу, 

название номинации, место 

проведения, год (II полугодие 

2016г.) 

  

- призер открытого областного турнира по 

рукопашному бою, г. Тамбов, ноябрь 2016 

Работа, проведённая с учащимся 
1. Работа по индивидуальному образовательному маршруту 

 

 

 

 



Информационная карта достижений учащегося 

 

Сведения об учащемся 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Ануфриева Людмила Владимировна 

2. Направление деятельности Физкультурно-спортивное 

3. Дата рождения (число, месяц, 

год) 

- 

4. Контактный телефон (с кодом) - 

Сотовый телефон - 

Сведения об образовательном учреждении 

1. Полное название 

образовательного учреждения 

(согласно Уставу) 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1» города 

Тамбова 

2. Телефон учреждения (с кодом) 8(4752) 77-03-73 

Сведения о руководителе обучающегося 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Парамонов Александр Владимирович 

2. Должность тренер-преподаватель по плаванию 

3. Название творческого 

объединения, студии, секции и 

т.д. 

- 

4. Рабочий телефон (с кодом) - 

Сотовый телефон - 

Достижения обучающегося по направлению деятельности 

1. Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-

практических конференциях 

(регионального, 

межрегионального, 

всероссийского, 

международного уровней). 

Указать призовое место, 

название конкурса по приказу, 

название номинации, место 

проведения, год (II полугодие 

2016г.) 

  

- победитель Открытого первенства Д/С 

«Антей» по плаванию, г. Тамбов, ноябрь 

2016; 

- победитель ДОД СДЮСШОР «ЦПС по 

ЦИВС» по плаванию, г. Воронеж, сентябрь 

2016; 

- победитель Открытого первенства 

ТОГАОУ ДОД СДЮСШОР «ЦПС по 

ЦИВС» по плаванию, г. Воронеж, июль 

2016 

Работа, проведённая с учащимся 
1. Работа по индивидуальному образовательному маршруту 

 

 

 

 



Информационная карта достижений учащегося 

 

Сведения об учащемся 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Шкредь Алиса Денисовна 

2. Направление деятельности Физкультурно-спортивное 

3. Дата рождения (число, месяц, 

год) 

- 

4. Контактный телефон (с кодом) - 

Сотовый телефон - 

Сведения об образовательном учреждении 

1. Полное название 

образовательного учреждения 

(согласно Уставу) 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1» города 

Тамбова 

2. Телефон учреждения (с кодом) 8(4752) 77-03-73 

Сведения о руководителе обучающегося 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Белова Н.Б 

2. Должность тренер-преподаватель 

3. Название творческого 

объединения, студии, секции и 

т.д. 

Центр подготовки спортсменов по игровым 

и циклическим видам спорта Олимпийского 

резерва 

 

4. Рабочий телефон (с кодом) - 

Сотовый телефон - 

Достижения обучающегося по направлению деятельности 

1. Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-

практических конференциях 

(регионального, 

межрегионального, 

всероссийского, 

международного уровней). 

Указать призовое место, 

название конкурса по приказу, 

название номинации, место 

проведения, год (II полугодие 

2016г.) 

  

- победитель Открытого межрегионального 

первенства «Хрустальный конек» -  

2 спортивный (взрослый) разряд, г. Елец, 

октябрь 2016 

Работа, проведённая с учащимся 
1. Работа по индивидуальному образовательному маршруту 

 

 

 



Информационная карта достижений учащегося 

 

Сведения об учащемся 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Еремин Тимур Федорович 

2. Направление деятельности Физкультурно-спортивное 

3. Дата рождения (число, месяц, 

год) 

- 

4. Контактный телефон (с кодом) - 

Сотовый телефон - 

Сведения об образовательном учреждении 

1. Полное название 

образовательного учреждения 

(согласно Уставу) 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1» города 

Тамбова 

2. Телефон учреждения (с кодом) 8(4752) 77-03-73 

Сведения о руководителе обучающегося 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Артюхин Владислав Вячеславович 

2. Должность тренер-преподаватель по плаванию 

3. Название творческого 

объединения, студии, секции и 

т.д. 

ДЮСШ №6 

 

4. Рабочий телефон (с кодом) - 

Сотовый телефон - 

Достижения обучающегося по направлению деятельности 

1. Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-

практических конференциях 

(регионального, 

межрегионального, 

всероссийского, 

международного уровней). 

Указать призовое место, 

название конкурса по приказу, 

название номинации, место 

проведения, год (II полугодие 

2016г.) 

  

- призер Открытого Всероссийского 

турнира по плаванию на Кубок Золотого 

кольца, г. Кострома, сентябрь 2016; 

- победитель Открытого Всероссийского 

турнира по плаванию на Кубок Золотого 

кольца,г. Рязань, октябрь 2016; 

- победитель Открытого первенства ГАУ 

ДО «ДЮСШ «Планета спорта» по 

плаванию «Дельфиненок», г. Сасово, 

октябрь 2016; 

- победитель Турнира городов России по 

плаванию, г. Сасово, ноябрь 2016 

Работа, проведённая с учащимся 
1. Работа по индивидуальному образовательному маршруту 

 

 

 

 



Информационная карта достижений учащегося 

 

Сведения об учащемся 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Лавринов Константин Алексеевич 

2. Направление деятельности Физкультурно-спортивное 

3. Дата рождения (число, месяц, 

год) 

- 

4. Контактный телефон (с кодом) - 

Сотовый телефон - 

Сведения об образовательном учреждении 

1. Полное название 

образовательного учреждения 

(согласно Уставу) 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1» города 

Тамбова 

2. Телефон учреждения (с кодом) 8(4752) 77-03-73 

Сведения о руководителе обучающегося 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Ким Андрей Александрович 

2. Должность тренер-преподаватель  

3. Название творческого 

объединения, студии, секции и 

т.д. 

СДЮШОР №1 

4. Рабочий телефон (с кодом) - 

Сотовый телефон - 

Достижения обучающегося по направлению деятельности 

1. Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-

практических конференциях 

(регионального, 

межрегионального, 

всероссийского, 

международного уровней). 

Указать призовое место, 

название конкурса по приказу, 

название номинации, место 

проведения, год (II полугодие 

2016г.) 

  

- победитель «Кубок мира 2016», г. 

Будапешт, октябрь 2016 

Работа, проведённая с учащимся 
1. Работа по индивидуальному образовательному маршруту 

 

 

 

 



Информационная карта достижений учащегося 

 

Сведения об учащемся 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Иванушкина Полина Дмитриевна 

2. Направление деятельности Физкультурно-спортивное 

3. Дата рождения (число, месяц, 

год) 

- 

4. Контактный телефон (с кодом) - 

Сотовый телефон - 

Сведения об образовательном учреждении 

1. Полное название 

образовательного учреждения 

(согласно Уставу) 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1» города 

Тамбова 

2. Телефон учреждения (с кодом) 8(4752) 77-03-73 

Сведения о руководителе обучающегося 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Ермакова Алла Юрьевна 

2. Должность тренер-преподаватель по плаванию 

3. Название творческого 

объединения, студии, секции и 

т.д. 

ДЮСШ №6 

4. Рабочий телефон (с кодом) - 

Сотовый телефон - 

Достижения обучающегося по направлению деятельности 

1. Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-

практических конференциях 

(регионального, 

межрегионального, 

всероссийского, 

международного уровней). 

Указать призовое место, 

название конкурса по приказу, 

название номинации, место 

проведения, год (II полугодие 

2016г.) 

  

- победитель Турнира городов России по 

плаванию, г. Сасово, ноябрь 2016 

Работа, проведённая с учащимся 
1. Работа по индивидуальному образовательному маршруту 

 

 

 

 



Информационная карта достижений учащегося 

 

Сведения об учащемся 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Яшин Андрей Дмитриевич 

2. Направление деятельности Физкультурно-спортивное 

3. Дата рождения (число, месяц, 

год) 

- 

4. Контактный телефон (с кодом) - 

Сотовый телефон - 

Сведения об образовательном учреждении 

1. Полное название 

образовательного учреждения 

(согласно Уставу) 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1» города 

Тамбова 

2. Телефон учреждения (с кодом) 8(4752) 77-03-73 

Сведения о руководителе обучающегося 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Лазеев Максим Сергеевич 

2. Должность Президент Тамбовской областной 

Федерации физкультурно-спортивной 

общественной организации «Федерация 

ФУДОКАН» 

3. Название творческого 

объединения, студии, секции и 

т.д. 

- 

4. Рабочий телефон (с кодом) - 

Сотовый телефон - 

Достижения обучающегося по направлению деятельности 

1. Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-

практических конференциях 

(регионального, 

межрегионального, 

всероссийского, 

международного уровней). 

Указать призовое место, 

название конкурса по приказу, 

название номинации, место 

проведения, год (II полугодие 

2016г.) 

  

- призер Всероссийских соревнований по 

традиционному Фудокан каратэ-до, г. 

Москва, октябрь 2016 

Работа, проведённая с учащимся 
1. Работа по индивидуальному образовательному маршруту 

 



Информационная карта достижений учащегося 

 

Сведения об учащемся 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Комбаров Кирилл Витальевич 

2. Направление деятельности Физкультурно-спортивное 

3. Дата рождения (число, месяц, 

год) 

- 

4. Контактный телефон (с кодом) - 

Сотовый телефон - 

Сведения об образовательном учреждении 

1. Полное название 

образовательного учреждения 

(согласно Уставу) 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1» города 

Тамбова 

2. Телефон учреждения (с кодом) 8(4752) 77-03-73 

Сведения о руководителе обучающегося 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Федоров Роман Васильевич 

2. Должность Президент Тамбовской Федерации 

киокушин-каратэ 

3. Название творческого 

объединения, студии, секции и 

т.д. 

- 

4. Рабочий телефон (с кодом) - 

Сотовый телефон - 

Достижения обучающегося по направлению деятельности 

1. Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-

практических конференциях 

(регионального, 

межрегионального, 

всероссийского, 

международного уровней). 

Указать призовое место, 

название конкурса по приказу, 

название номинации, место 

проведения, год (II полугодие 

2016г.) 

  

- победитель Открытого фестиваля 

показательных поединков по Киокушин 

каратэ, посвященный Всемирному дню 

ребенка, г. Тамбов, ноябрь 2016 

Работа, проведённая с учащимся 
1. Работа по индивидуальному образовательному маршруту 

 

 

 



Информационная карта достижений учащегося 

 

Сведения об учащемся 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Коршунова Дарья Дмитриевна 

2. Направление деятельности Физкультурно-спортивное 

3. Дата рождения (число, месяц, 

год) 

- 

4. Контактный телефон (с кодом) - 

Сотовый телефон - 

Сведения об образовательном учреждении 

1. Полное название 

образовательного учреждения 

(согласно Уставу) 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1» города 

Тамбова 

2. Телефон учреждения (с кодом) 8(4752) 77-03-73 

Сведения о руководителе обучающегося 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Миронова Светлана Сергеевна 

2. Должность тренер-преподаватель 

3. Название творческого 

объединения, студии, секции и 

т.д. 

ДЮСШ №1 

4. Рабочий телефон (с кодом) - 

Сотовый телефон - 

Достижения обучающегося по направлению деятельности 

1. Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-

практических конференциях 

(регионального, 

межрегионального, 

всероссийского, 

международного уровней). 

Указать призовое место, 

название конкурса по приказу, 

название номинации, место 

проведения, год (II полугодие 

2016г.) 

  

- призер Открытого первенства ДЮСШ по 

художественной гимнастике, г. Энгельс, 

сентябрь 2016; 

- призер Межрегионального турнира по 

художественной гимнастике «Очаровашки-

2016», г. Рязань, ноябрь 2016; 

- призер Межрегионального турнира по 

художественной гимнастике «Золотая 

осень», г. Воронеж, октябрь 2016 

Работа, проведённая с учащимся 
1. Работа по индивидуальному образовательному маршруту 

 

 

 

 



 

Информационная карта достижений учащегося 

 

Сведения об учащемся 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Коршунова Яна Дмитриевна 

2. Направление деятельности Физкультурно-спортивное 

3. Дата рождения (число, месяц, 

год) 

- 

4. Контактный телефон (с кодом) - 

Сотовый телефон - 

Сведения об образовательном учреждении 

1. Полное название 

образовательного учреждения 

(согласно Уставу) 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1» города 

Тамбова 

2. Телефон учреждения (с кодом) 8(4752) 77-03-73 

Сведения о руководителе обучающегося 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Миронова Светлана Сергеевна 

2. Должность тренер-преподаватель 

3. Название творческого 

объединения, студии, секции и 

т.д. 

ДЮСШ №1 

4. Рабочий телефон (с кодом) - 

Сотовый телефон - 

Достижения обучающегося по направлению деятельности 

1. Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-

практических конференциях 

(регионального, 

межрегионального, 

всероссийского, 

международного уровней). 

Указать призовое место, 

название конкурса по приказу, 

название номинации, место 

проведения, год (II полугодие 

2016г.) 

  

- призер Межрегионального турнира по 

художественной гимнастике «Очаровашки-

2016», г. Рязань, ноябрь 2016; 

- призер Межрегионального турнира по 

художественной гимнастике «Золотая 

осень», г. Воронеж, октябрь 2016 

Работа, проведённая с учащимся 
1. Работа по индивидуальному образовательному маршруту 

 

 

 



Информационная карта достижений учащегося 

 

Сведения об учащемся 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Белоусова Милана Сергеевна 

2. Направление деятельности Физкультурно-спортивное 

3. Дата рождения (число, месяц, 

год) 

- 

4. Контактный телефон (с кодом) - 

Сотовый телефон - 

Сведения об образовательном учреждении 

1. Полное название 

образовательного учреждения 

(согласно Уставу) 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1» города 

Тамбова 

2. Телефон учреждения (с кодом) 8(4752) 77-03-73 

Сведения о руководителе обучающегося 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Приз Марина Геннадьевна 

2. Должность тренер-преподаватель 

3. Название творческого 

объединения, студии, секции и 

т.д. 

ДЮСШ №1 

4. Рабочий телефон (с кодом) - 

Сотовый телефон - 

Достижения обучающегося по направлению деятельности 

1. Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-

практических конференциях 

(регионального, 

межрегионального, 

всероссийского, 

международного уровней). 

Указать призовое место, 

название конкурса по приказу, 

название номинации, место 

проведения, год (II полугодие 

2016г.) 

  

- победитель Открытого первенства ДЮСШ 

по художественной гимнастике, г. Энгельс, 

сентябрь 2016; 

- призер Межрегионального турнира по 

художественной гимнастике «Осеннее 

очарование», г. Воронеж, ноябрь 2016; 

- призер Открытого первенства г. Тамбова 

по художественной гимнастике, октябрь 

2016 

Работа, проведённая с учащимся 
1. Работа по индивидуальному образовательному маршруту 

 

 

 

 



Информационная карта достижений учащегося 

 

Сведения об учащемся 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Костюченко Ксения Александровна 

2. Направление деятельности Физкультурно-спортивное 

3. Дата рождения (число, месяц, 

год) 

- 

4. Контактный телефон (с кодом) - 

Сотовый телефон - 

Сведения об образовательном учреждении 

1. Полное название 

образовательного учреждения 

(согласно Уставу) 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1» города 

Тамбова 

2. Телефон учреждения (с кодом) 8(4752) 77-03-73 

Сведения о руководителе обучающегося 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Приз Марина Геннадьевна 

2. Должность тренер-преподаватель 

3. Название творческого 

объединения, студии, секции и 

т.д. 

ДЮСШ №1 

4. Рабочий телефон (с кодом) - 

Сотовый телефон - 

Достижения обучающегося по направлению деятельности 

1. Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-

практических конференциях 

(регионального, 

межрегионального, 

всероссийского, 

международного уровней). 

Указать призовое место, 

название конкурса по приказу, 

название номинации, место 

проведения, год (II полугодие 

2016г.) 

  

- призер Межрегионального турнира по 

художественной гимнастике «Очаровашки-

2016», г. Рязань, ноябрь 2016; 

- победитель Открытого первенства г. 

Тамбова по художественной гимнастике, 

октябрь 2016 

Работа, проведённая с учащимся 
1. Работа по индивидуальному образовательному маршруту 

 

 

 

 



Информационная карта достижений учащегося 

 

Сведения об учащемся 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Молодцова Елена Александровна 

2. Направление деятельности Физкультурно-спортивное 

3. Дата рождения (число, месяц, 

год) 

- 

4. Контактный телефон (с кодом) - 

Сотовый телефон - 

Сведения об образовательном учреждении 

1. Полное название 

образовательного учреждения 

(согласно Уставу) 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1» города 

Тамбова 

2. Телефон учреждения (с кодом) 8(4752) 77-03-73 

Сведения о руководителе обучающегося 

1. Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Шабалкин Станислав Викторович 

2. Должность руководитель школы танцев 

3. Название творческого 

объединения, студии, секции и 

т.д. 

танцевально-спортивный клуб «Стрелков» 

4. Рабочий телефон (с кодом) - 

Сотовый телефон - 

Достижения обучающегося по направлению деятельности 

1. Результативность участия в 

конкурсах, олимпиадах, научно-

практических конференциях 

(регионального, 

межрегионального, 

всероссийского, 

международного уровней). 

Указать призовое место, 

название конкурса по приказу, 

название номинации, место 

проведения, год (II полугодие 

2016г.) 

  

- победитель областного традиционного 

турнира по спортивным танцам «Краски 

осени-2016», номинация «Соло, 

Начинающие Н4», возрастная категория 

«Дети 2», г. Тамбов, ноябрь 2016; 

- призер областного традиционного турнира 

по спортивным танцам «Краски осени-

2016», номинация «Кубок Латины», соло, 

возрастная категория «Дети 1+2», г. 

Тамбов, ноябрь 2016; 

- призер областного традиционного турнира 

по спортивным танцам «Краски осени-

2016», номинация «Соло, Н6», возрастная 

категория «Дети 2», г. Тамбов, ноябрь 2016 

Работа, проведённая с учащимся 
1. Работа по индивидуальному образовательному маршруту 

 

 

 

 


